
МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОВОЗЕРСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от«<%г» сентября 2022 года с. Ловозеро № 6~3!Ь

О внесении изменений в Положение о персонифицированном

дополнительном образовании детей в Ловозерском районе,

утвержденное постановлением администрации Ловозерского района

от 10.06.2020 года № 365-ПГ

(в редакции от 18.05.2022 года № 281-ПГ)

В соответствии с Поручением Президента Российской Федерации от

01.12.2021 года № Пр-2254 «Перечень поручений по итогам заседания

Совета по реализации государственной политики в сфере защиты сеЦей и

детей», распоряжением Правительства Мурманской области от 03.07|2019
года № 157-РП «О концепции внедрения целевой модели развития

региональной системы дополнительного образования детей Мурманской

области», распоряжением Правительства Мурманской области от 06.03[2020
года № 38-РП «О внедрении системы персонифицированного учё;та и

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей

на территории Мурманской области», администрация Ловозерского района

постановляет:

1. Внести следующие изменения в Положение | о

персонифицированном дополнительном образовании детей в Ловозерском

районе (далее - Положение), утверждённое постановлением администрации

Ловозерского района от 10.06.2020 года № 365-ПГ (в редакции от 18.05^2022
года № 281-ПГ):

1.1. Пункт 2.2. раздела 2 Положения изложить в следующей

редакции:

«2.2. Для получения сертификата дополнительного образования

родитель (законный представитель) ребёнка или ребёнок, достигший

возраста 14 лет (далее - Заявитель), подаёт в уполномоченный орган, а также

в случаях, предусмотренных пунктом 2.7. настоящего Положения, и|ному
юридическому лицу, заявление о предоставлении сертификата

дополнительного образования и регистрации в реестре сертификатов

дополнительного образования (далее - Заявление) содержащее следующие

сведения:

2.2.1. Фамилию, имя, отчество (при наличии) ребёнка;

2.2.2. Серия и номер документа, удостоверяющего личность ребёнка

(свидетельство о рождении ребёнка или паспорт гражданина Российской

Федерации, удостоверяющий личность ребёнка или временное

удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на

период оформления паспорта ребёнка);

2.2.3. Дату рождения ребёнка;
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2.2.4. Страховой номер индивидуального лицевого счёта (при его

наличии);

2.2.5. Место (адрес) фактического проживания ребёнка;

2.2.6. Фамилию, имя, отчество (при наличии) родителя (законного

представителя) ребёнка;

2.2.7. Контактную информацию родителя (законного представителя)

ребёнка;

2.2.8. Указание на группу сертификата дополнительного образования,

определяемую в зависимости от категории ребёнка- получателя сертификата

дополнительного образования (при наличии оснований, по желанию

родителя (законного представителя) ребёнка);

2.2.9. Согласие Заявителя на обработку персональных данных в

порядке, установленном Федеральным законом от 27 июля 2006 г. №15!2-ФЗ

«О персональных данных»;

2.2.10. Отметку об ознакомлении Заявителя с условиями

предоставления, использования, прекращения действия сертификата

дополнительного образования, а также Правилами персонифицированного

финансирования;

2.2.11. Сведения о ранее выданном сертификате дополнительного

образования в другом муниципальном районе (городском округе) (в случае

если сертификат дополнительного образования был ранее выдан в другом

муниципальном районе (городском округе));

2.2.12. Обязательство Заявителя уведомлять уполномоченный

орган, или в случаях, предусмотренных пунктом 2.7. настоящего Положения,

иное юридическое лицо, посредством личного обращения с предоставлением

подтверждающих документов об изменениях указанных в Заявлении

сведений в течение 20 рабочих дней после возникновения соответствующих

изменений.

1.2. Пункт 2.3. раздела 2 Положения дополнить пунктом 12.3.5
следующего содержания:

«2.3.5. Документы, подтверждающие право ребёнка на получение

сертификата дополнительного образования соответствующей группы | (при
наличии, по желанию родителя (законного представителя) ребёнка, а имрнно:

справку органа социальной защиты населения, подтверждающую с|гатус

малоимущей семьи».

1.3. Пункт 2.12. раздела 2 Положения изложить в следующей

редакции:

«2.12. При создании записи о сертификате дополнительного

образования в реестре сертификатов дополнительного образования! для

сертификата дополнительного образования устанавливается статус

сертификата учёта и группа, к которой относится ребёнок в соответствии с

Программой персонифицированного финансирования Ловозерского района».

1.4. Раздел 2 Положения дополнить пунктом 2.21. следующего

содержания:

«2.21. Уполномоченный орган осуществляет изменение группьр для

сертификата дополнительного образования по заявлению об уточнении
данных, подаваемому родителями (законными представителями) ребёцка и

(или) ребёнком (в случае достижения возраста 14-ти лет), либо в сручае

непредставления документов для подтверждения отдельной категории в



установленные сроки. Для подтверждения оснований для изменения группы

родители (законные представители) ребёнка и (или) ребёнок (в случае

достижения возраста 14-ти лет) предоставляют необходимые документы,

указанные в подпункте 2.3.5. настоящего Положения».

1.5. Пункт 4.8. раздела 4 Положения изложить в следуфщей

редакции:

«4.8. При переводе сертификата дополнительного образования в cjr/атус

сертификата персонифицированного финансирования норматив обеспечения

сертификата для соответствующей категории детей устанавливается в

размере потенциального баланса сертификата».

1.6. Пункт 4.11. раздел 4 Положения изложить в следующей редакции:

«4.11. Максимальное количество услуг, получение котррых

предусматривается по дополнительным образовательным программам,

включённым в соответствующий реестр образовательных програм|м, в

зависимости от статуса сертификата и его группы устанавливаемся в

соответствиис Таблицей 1.

Таблица 1

Максимальное количество услуг, получение которых

предусматривается по образовательным программам, включённым в

соответствующий реестр образовательных программ

Статус сертификата

Максимальное количество услуг, получение которых

предусматривается по образовательным программам,

включённым в соответствующий реестр

образовательных программ

Максимальное

совокупное

количество

услуг,

получение

которых

допускается

Реестр

нредпрофессиональных

программ

Реестр

значимых

программ

Реестр иных

образовательных

программ

Дети в возрасте от 5-ти до 18-ти лет, за исключением детей из малоимущих семей

Сертификат учёта 2 4 3 5!

Сертификат

персонифицированного

финансирования 1 2 0 2J
Дети в возрасте от 5-ти до 18-ти лет из малоимущих семей

Сертификат учёта 2 4
■л

51

Сертификат

персонифицированного

финансирования 1 2 0 21

3. Настоящее постановление вступает в силу с момент^ его

подписания и подлежит размещению на официальном сайте администрации

Ловозерского района в сети Интернет (www.lovozeroadm.ru).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить

на заместителя главы администрации Ловозерского района Гусева Е.В. |

Глава администрации

Ловозерского района
■Ы Н.А. Кузнецова


